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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о главном тренерском совете Республиканского
общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» определяет
порядок создания и организации работы главного тренерского совета
Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная
федерация» (далее – «главный тренерский совет» или «Совет»).
2. Главный тренерский совет является коллегиальным органом и
создается в целях координации деятельности и объединения усилий главных,
старших тренеров национальной, сборных команд страны, спортивных
обществ и ведомств, территориальных организаций, учебно-спортивных
учреждений, училищ олимпийского резерва, представителей других
организаций по вопросам подготовки национальной и сборных команд,
спортсменов высокой квалификации, воспитанию спортивного резерва,
подготовки тренеров и иных специалистов по теннису высокого класса.
3. Главный тренерский совет в своей деятельности руководствуется
Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре
и спорте», иными актами законодательства Республики Беларусь, Уставом
РОО «БТФ», решениями Председателя, Правления и Бюро Правления
РОО «БТФ», настоящим Положением и иными документами (решениями)
РОО «БТФ», а также регламентами Международной теннисной федерации и
Европейской теннисной федерации.
ФУНКЦИИ (ЗАДАЧИ) ГЛАВНОГО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
4. Основными функциями (задачами) главного тренерского совета
являются:
4.1. разработка и осуществление мер по реализации государственных
программ, нормативных правовых актов, решений органов государственного
управления и РОО «БТФ», направленных на подготовку национальной и
сборных команд, спортивного резерва по теннису;
4.2. участие в разработке календарного плана республиканских и
международных соревнований по теннису, проводимых на территории
Республики Беларусь, и положений о проведении данных соревнований;
4.3. координация подготовки национальной и сборных команд,
спортивного резерва для участия в официальных международных
соревнованиях;
4.4. координация деятельности физкультурно-спортивных организаций
и учреждений по обеспечению выполнения календарного плана спортивных
мероприятий;
4.5. внесение предложений по:
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включению спортсменов в списочные составы национальных и
сборных команд и отчислению спортсменов из них;
включению спортсменов в списочные составы сборных команд по всем
возрастным группам на очередной период;
формированию состава команд для участия в международных
спортивных соревнованиях;
4.6. содействие в разработке моделей подготовки, индивидуальных
планов подготовки спортсменов национальной и сборных команд,
обеспечение контроля за их реализацией;
4.7. согласование разработанных тренерами (старшими тренерами)
национальной и сборных команд планов по подготовке команд к основным
соревнованиям;
4.8. анализ итогов учебно-тренировочных сборов и иных спортивных
мероприятий, направленных на спортивную подготовку спортсменов
(команды спортсменов);
4.9. изучение, анализ и популяризация передового отечественного и
зарубежного опыта подготовки теннисистов и тренерских кадров;
4.10. разработка программ и методических пособий для повышения
квалификации специалистов по теннису;
4.11. организация и
проведение методических мероприятий,
направленных на повышение квалификации тренерско-преподавательского
состава;
4.12. внесение рекомендаций по кандидатурам тренеров и
специалистов для включения в состав комиссии по проведению аттестации
тренерских и инструкторских кадров;
4.13. оценка эффективности работы тренеров по итогам подготовки и
выступления спортсменов (команд спортсменов) в официальных
международных соревнованиях;
4.14. разработка системы аттестации и повышения квалификации
тренерских кадров;
4.15. участие в совершенствовании системы рейтинг-классификации
белорусских теннисистов;
4.16. внедрение в практическую деятельность белорусских тренеров
новых достижений в области спорта и использование современных научных
технологий спортивной тренировки, а также постоянное их совершенствование;
4.17. внесение предложений по:
профилактике и недопущению допинга в теннисе,
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эффективности использования имеющегося и приобретению нового
спортивного инвентаря и оборудования;
совершенствованию медицинского и фармакологического обеспечения
спортсменов;
4.18. внесение предложений по поощрению тренерского состава;
4.19. оценка кандидатур спортсменов, тренеров и специалистов для
представления на награждение за высокие спортивные результаты и
достижения в развитии физической культуры и спорта в стране;
4.20. внесение рекомендаций по кандидатурам спортсменов для
оказания финансовой поддержки, в том числе осуществления
дополнительного финансирования учебно-тренировочной деятельности;
4.21. распределение специальных приглашений («wild cards», «WC») на
международные и республиканские турниры, проходящие на территории
Республики Беларусь, в соответствии с Положением о порядке проведения
турниров, входящих в календарь РОО «БТФ», а также на турниры,
проходящие за пределами Республики Беларусь;
4.22. налаживание взаимодействия по обмену опытом между
тренерами, судьями, специалистами в области тенниса других государств;
4.23. решение иных вопросов, не относящихся к исключительной
компетенции государственных органов и организаций физической культуры
и спорта, иных органов (должностных лиц) РОО «БТФ», в целях реализации
возложенных на Совет задач.
СОСТАВ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА
5. Состав главного тренерского совета в количестве 15 человек
формируется согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
Персональный состав главного тренерского совета утверждается
Председателем РОО «БТФ».
6. Непосредственное руководство деятельностью главного тренерского
совета осуществляет председатель Совета, который избирается на заседании
Совета открытым голосованием большинством голосов.
Совет вправе в любое время переизбрать председателя Совета.
7. Из числа членов главного тренерского совета избираются
заместители председателя Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет
заместитель (один из заместителей) председателя Совета.
8. Функции секретаря главного тренерского совета могут выполняться
членом Совета, штатным работником РОО «БТФ» или иным лицом из числа
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членов РОО «БТФ», уполномоченным председателем главного тренерского
совета. Секретарь Совета не имеет право голоса при принятии решений,
за исключением случая, когда он является членом Совета.
9. Член главного тренерского совета имеет право:
получать полную и достоверную информацию, касающуюся
деятельности Совета;
вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;
принимать участие в принятии решений Совета;
знакомиться с протоколами заседаний Совета и получать их копии;
требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого
мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
осуществлять иные права в качестве члена РОО «БТФ».
10. Член главного тренерского совета обязан:
действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией и
функциями главного тренерского совета;
действовать в интересах главного тренерского совета и РОО «БТФ»
в целом, а не отдельных его членов и других лиц;
присутствовать на заседаниях главного тренерского совета;
участвовать в принятии решений Совета путем голосования по
вопросам повестки дня его заседаний;
принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую
информацию (материалы) и доводить до сведения членов Совета всю без
исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
готовить и вносить на рассмотрение Совета вопросы, входящие в его
компетенцию;
выполнять и содействовать выполнению другими лицами решений
Совета;
способствовать эффективности деятельности Совета;
выполнять иные обязанности в качестве члена РОО «БТФ».

ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
11. Работа главного тренерского совета осуществляется в форме
заседаний, деятельности членов Совета, а также в иных формах,
необходимых для реализации возложенных на Совет задач.
12. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности,
демократичности, гласности и свободного обсуждения и принятия решений.
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13. Деятельность главного тренерского совета осуществляется
в соответствии с планом работы, который составляется Советом на год и
утверждается Председателем РОО «БТФ» или Бюро Правления РОО «БТФ».
14. Решения главного тренерского совета принимаются на заседаниях.
15. Заседания главного тренерского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
16. При необходимости заседания главного тренерского совета могут
проводиться в форме выездных, совместных, расширенных заседаний.
17. В целях выработки обоснованных и объективных решений по
вопросам, входящим в компетенцию главного тренерского совета, для
участия в заседании Совета по решению председателя Совета могут
приглашаться представители органов РОО «БТФ», государственных органов,
организаций физической культуры и спорта, иных организаций, а также иные
заинтересованные лица, чье участие в заседании необходимо для принятия
обоснованных и объективных решений по вопросам повестки дня.
18. Все документы, необходимые для проведения заседания Совета,
направляются секретарю Совета не позднее чем за 4 дня до заседания.
19. Место и время проведения заседания определяется председателем
Совета и доводится до сведения участников заседания, как правило,
не позднее чем за 2 дня до его проведения с направлением соответствующих
материалов (повестка дня, информационные справки и др.).
20. Заседание главного тренерского совета считается правомочным при
участии большинства членов Совета.
Члены Совета, отсутствующие на заседании главного тренерского
совета, могут высказать свою точку зрения по вопросам повестки дня
письменно или делегировать свои полномочия по участию в заседании и
голосованию доверенному лицу.
21. Решения главного тренерского совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
Каждый член Совета имеет один голос.
Право голоса имеют только присутствующие на заседании члены
Совета.
Лица, приглашенные на заседание главного тренерского совета, имеют
право совещательного голоса.
22. Принятым считается решение, за которое проголосовало
большинство присутствующих на заседании членов Совета.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председатель главного тренерского совета (лицо, председательствующее
на заседании).
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23. На заседании главного тренерского совета ведется протокол,
который подписывается председателем Совета (лицом, председательствующим
на заседании) и секретарем Совета.
Председатель Совета (лицо, председательствующее на заседании) несет
ответственность за правильность составления протокола.
24. Решения главного тренерского совета могут быть отменены
Правлением РОО «БТФ», Бюро Правления РОО «БТФ» или Председателем
РОО «БТФ».
25. В своей деятельности Совет подотчетен Бюро Правления РОО
«БТФ».
Отчет о деятельности главного тренерского совета заслушивается
(рассматривается) на заседаниях Бюро Правления РОО «БТФ» не реже двух
раз в год, если об ином не принято соответствующее решение.
26. За активное участие в работе главного тренерского совета члены
Совета, секретарь Совета могут быть поощрены в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, Уставом РОО «БТФ», решениями
органов (должностных лиц) РОО «БТФ».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27. Если в результате изменения актов законодательства Республики
Беларусь отдельные пункты настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение члены Совета
руководствуются им в части, не противоречащей актам законодательства
Республики Беларусь.
28. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
Председателем РОО «БТФ» в соответствии с подпунктом 4.18 пункта 4
Устава РОО «БТФ».
29. Положение о главном тренерском совете Республиканского
общественного объединения «Белорусская теннисная федерация»,
утвержденное Бюро Правления РОО «БТФ» 29 апреля 2013 г. (Протокол № 2),
утрачивает силу со дня утверждения настоящего Положения.
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